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Помогите найти человека!

Чаплынская 
Любовь Алексеевна 

(55 лет).
31.12.2015 вышла из дома  

в г. Екатеринбурге и до насто-
ящего времени не вернулась. 
Документов при себе не имеет. 

Приметы: рост 162 см, тело-
сложение нормальное, волосы 
тёмные, короткая стрижка, гла-
за карие, медленная походка.

Была одета: тёмно-коричне-
вое пальто по колено с меховым 
воротником, серая вязаная 
шапка, чёрная юбка, чёрные 
кожаные сапоги, имела при 
себе сумку рыжего цвета с ко-
роткими ручками.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, 
просим сообщить по телефону: +7 (900)-200-43-02 

или в полицию 112.
Возможно, в настоящее время выглядит иначе и нуждается 

в медицинской помощи. 
Просьба, по возможности, отправить фото на адрес: 

79002004302@mail.ru 
Будем благодарны!
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Родственники и жена Фаина Васильевна благодарят 

руководство ГУ МВД России по Свердловской области 

и лично начальника управления 

по работе с личным составом 

генерал-майора Бердникова В.Ю., 

председателя Совета ветеранов ОВД 

и ВВ Свердловской области Ралдугина В.С., 

члена Совета ветеранов ОВД и ВВ Огородникова А.В. 

за помощь в организации похорон Дятлова Л.И.
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В связи с утратой с 29 февраля 2016 года считать не-

действительной основную печать общества с ограничен-

ной ответственностью «ЕКАТЕРИНБУРГ-ТОРГ» ОГРН 

1106670026033, ИНН 6670305591.
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

Уважаемые моря-
ки-подводники и 
ветераны подво-
дного флота! По-
здравляю вас с 
профессиональ-
ным праздником!

В этом году 
подводным силам 
России исполняется 
110 лет. Подводный 
флот в нашей стране официально оформился после опубликования 19 
марта 1906 года указа императора Николая II, в соответствии с которым 
подводные лодки стали самостоятельным классом кораблей.

Служба на подводном флоте – удел смелых и отважных лю-
дей, настоящих патриотов, преданных Родине и верных воинскому 
долгу. Современный подводный флот – это мощные военные силы 
стратегического назначения, способные решать самые сложные 
боевые задачи и надёжно обеспечивать безопасность россиян.

Многие наши земляки достойно несут службу на подводных лод-
ках всех флотов России. Уральцы гордятся тем, что два атомных под-
водных крейсера Северного флота носят названия городов Свердлов-
ской области: «Верхотурье» и «Екатеринбург». Предприятия региона 
и правительство области оказывают системную шефскую поддерж-
ку экипажам этих кораблей: способствуют улучшению жилищных и 
бытовых условий, помогают в трудоустройстве офицеров-запасни-
ков, занимаются организацией отдыха детей военных моряков. Мы и 
впредь будем поддерживать наши подшефные корабли.

Благодарю военнослужащих и ветеранов-подводников за до-
блесть, профессионализм, верность присяге и воинскому долгу. 
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья, мира, благопо-
лучия, новых успехов в службе и всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Верхнепышминский городской суд Свердловской об-
ласти сообщает, что Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «ХолдингАктив» (ОГРН 1106659004858, 
ИНН 6659204060), расположенным по адресу: 620027, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 
д. 9, оф. 401 подано заявление о признании недей-
ствительными: простого векселя серии № 00000040 на 
сумму 50 000 000 руб., дата составления 09 октября 
2012 г., срок платежа – по предъявлении, но не ранее 
09 октября 2013 г.; простого векселя серии № 00000039 
на сумму 50 000 000 руб., дата составления 09 октября 
2012 г., срок платежа – по предъявлении, но не ранее 
09 октября 2013 г.; простого векселя серии № 00000041 
на сумму 50 000 000 руб., дата составления 09 октября 
2012 г., срок платежа – по предъявлении, но не ранее 
09 октября 2013 г.; простого векселя серии № 00000042 
на сумму 50 000 000 руб., дата составления 09 октября 
2012 г., срок платежа – по предъявлении, но не ранее 
09 октября 2013 г.; простого векселя серии № 00000044 
на сумму 50 000 000 руб., дата составления 09 октября 
2012 г., срок платежа – по предъявлении, но не ранее 
09 октября 2013 г., и восстановлении утраченных прав 
по данным векселям. Суд предлагает держателю доку-
ментов, об утрате которых заявлено, до истечения трех 
месяцев со дня опубликования указанных сведений по-
дать в Верхнепышминский городской суд Свердловской 
области, расположенный по адресу: 624096, г. Верхняя 
Пышма, проспект Успенский, д. 50, заявление о своих 
правах на указанные векселя и представить при этом 
подлинные документы.
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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, 
Москва, улица Высоцкого, д. 4, электронная почта:
etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являюща-
яся на основании решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 05 мая 2014 года по делу №А60-14687/2014 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Закрытого ак-
ционерного общества «Сберегательный и инвестиционный 
банк» (ЗАО «Сберинвестбанк», адрес регистрации: 620146, 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73, ИНН 6608001457, ОГРН 
1026600002065), сообщает о результатах торгов имуществом 
ЗАО «Сберинвестбанк» (сообщение 77031741417 в газете 
«Коммерсантъ» от 16.01.2016 №5(5755), сообщение в газете 
«Областная газета» (Свердловская область, г. Екатеринбург) 
от 16.01.2016 г. №5 (7815)), проведенных 01.03.2016 г.

По лотам №№ 1 – 3 торги признаны несостоявшимися по 
основаниям, предусмотренным п.17 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Вся остальная информация и нумерация лотов остаются 
без изменений.
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Уполномоченный по правам ребёнка получил 3 769 жалобАлёна ХАЗИНУРОВА
Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской об-
ласти Игорь Мороков подвёл 
итоги своей деятельности в 
2015 году.В прошлом году в адрес Уполномоченного поступило 3 769 обращений (на 31,5 про-цента больше, чем годом рань-ше). На их основании было за-ведено и рассмотрено 1 676 персональных дел (на 30,3 про-цента больше). Свердловча-не жаловались на проблемы, связанные с получением об-разовательных и социальных услуг, здравоохранением, на сложные ситуации жилищно-го и материального характера, а также на трудности в семей-ных отношениях и в обеспече-нии безопасности детей. Особое значение в работе омбудсмена имеет профилак-тика детского травматизма. И динамика тут хорошая: на Среднем Урале стабильно сни-жается количество ЧП с гибе-лью и травмированием детей – в среднем ежегодно на 11 про-центов. В частности, в 2015 го-ду почти на четверть снизи-лось количество детей,  погиб-ших при пожарах, – по срав-нению с прошлым годом. Со-вместные действия уполномо-ченного с Госавтоинспекци-ей, органами системы образо-вания и общественными орга-низациями привели к умень-шению на 46 процентов гибе-ли детей в ДТП и к сведению до 

минимума дорожных происше-ствий по вине самих детей.Основным результатом пя-тилетнего срока Игорь Моро-ков считает создание в регио-не независимой системы защи-ты прав и законных интересов ребёнка. Для этого на Среднем Урале созданы несколько меж-ведомственных рабочих групп, в состав которых входят пред-ставители различных испол-нительных органов власти и общественности.В жизни юных свердлов-чан ещё остаются проблемные места, которые требуют вме-шательства Уполномоченного по правам ребёнка. Среди них Игорь Мороков выделяет:
 недостаточный уровень качества и профессионализма работы с безнадзорными несо-вершеннолетними и с семьями, находящимися в трудной жиз-ненной ситуации;
 преступность в отноше-нии несовершеннолетних и криминализацию подростко-вой среды; 
 ухудшение психологиче-ской и духовно-нравственной обстановки в школах; 
 социальную адаптацию выпускников детских домов.На этих направлениях ре-шено сосредоточить усилия ап-парата обмудсмена в 2016 году.
Доклад Уполномоченного 

по правам ребёнка в Свердлов-
ской области о деятельности 
в 2015 году опубликован в пол-
ной версии сегодняшнего номе-
ра на страницах 1–12.

В 2015 году Игорь Мороков провёл 76 инспекционных проверок 
детских учреждений

Пост не в брюхе, а в духеПравославные священники рекомендуют в пост меньше сидеть в ИнтернетеЛариса ХАЙДАРШИНА
В конце первой седмицы Ве-
ликого поста «ОГ» встрети-
лась с настоятелем собора 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы в Верх-Исетском райо-
не Екатеринбурга протоие-
реем Евгением ПОПИЧЕНКО. 

– Обычно пост соблюда-
ют люди пожилые или моло-
дые?– Пост соблюдают верую-щие люди.

– Молодёжь часто пони-
мает пост как ограничение в 
основном в питании. Но ведь 
пост – не диета…– Пост без духовной рабо-ты – йога, ведь главное содер-жание его – воздержание от зла. Кто-то испытывает ис-кушение в пост привести се-бя в нужные формы. Но хо-тя результатом поста долж-но быть лишение избыточно-го веса, это не может быть це-лью. Пост – средство, а цель – встреча святого Христова Вос-кресения. Пост нужен, что-бы подготовить своё сердце к встрече Пасхи, поупражнять его. Состояние души во мно-гом зависит от состояния те-ла, поэтому, упражняя тело, мы тренируем душу. К приме-ру, во время молитвы состоя-ние души во многом опреде-ляет положение тела. Заметь-те – человек не одно и то же чувствует, читая молитву стоя и на коленях. Такая мелочь, как еда, неминуемо отража-ется на состоянии души. Пост следует воспринимать как ос-вобождение от телесного раб-ства, попытку вернуться к се-бе настоящему.

– Почему мы отказываем-
ся от животной пищи?– Животная пища повыша-ет уровень адреналина в орга-низме, человек становится бо-лее импульсивным и менее способным управлять своими эмоциями. Попросту говоря, 

это приближает его к живот-ному, а наша задача – не допу-стить этого. Растительная пи-ща позволяет снизить уровень адреналина, и человек стано-вится более свободным в сво-их поступках. Но дело не толь-ко в качестве, но и в количестве пищи. Объём пищи, который человеку необходимо съедать в один приём, способен поме-ститься в пригоршне. Мы же съедаем значительно больше, растягивая таким образом же-лудок.
– Касается ли пост ограни-

чений в приёме спиртного?– Жёсткого запрета нет. У апостола Павла есть простой критерий: «Всё мне позволи-

тельно, но не всё полезно, всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Надо подумать – что необхо-димо, а что является прихо-тью? Без спиртного, безуслов-но, обойтись можно. Надо на-учиться общаться по душам без помутнения ума, тогда во-прос употребления спиртного и не встанет.
– Можно ли употреблять 

сладкое в Великий пост?– Ограничение касается всего, в том числе излишних сладостей и пирожных. Они ведь не обязательная потреб-ность человека. Тем более ес-ли есть зависимость от слад-кого. Для верующего смысл 

жизни – встреча с Богом в сво-ей душе, ведь самая главная тайна скрыта в нас самих. Ду-ша не может успокоиться, по-ка не встретится с Богом, и для этой встречи мы должны создать определённые усло-вия. Прежде всего углубиться в себя, отвлечься от внешних шумов. Суета нашей жизни та-кова, что мы выплёскиваем вовне своё время и силы. При этом самое важное остаёт-ся внутри, и мы должны оты-скать это важное.
Из нас сегодня актив-

но выращивают членов об-
щества потребления. Когда 
слишком развиты потреб-
ности и прихоти, челове-
ка легко заставить всё вре-
мя удовлетворять их. Отме-
чу, что огромное количество 
средств у людей сегодня тра-
тится именно на удовлетво-
рение прихотей, а не потреб-
ностей. А ведь человек, не 
умеющий управлять собой, 
не принадлежит себе, его 
нельзя назвать свободным. 

– От каких ещё излишеств 
следует отказаться в Вели-
кий пост?– Помните, как Гулливер был пленён лилипутами? И с каким трудом ему удалось осво-бодиться от этих мельчайших и многочисленных пут? Так и се-годняшний человек – существо заведомо сильное и способное быть самостоятельным – вдруг впал в зависимость от множе-ства мелких и незначительных вещей – от сотового телефона, Интернета, телевидения… При-чём понять, что мы находим-ся в рабстве, можно лишь на-чав двигаться против течения. Пост – своеобразное упражне-ние в воздержании, которое по-может нам осознать, насколько мы несвободны.Следует лишь ослабить пу-ты, которыми связан человек – не включать в машине радио, не открывать привычные стра-ницы в Интернете, не пользо-ваться соцсетями в гаджетах, меньше болтать по телефону – отвечать короче вопроса… И 

сразу станет ясно, насколько сильна зависимость от всего этого. Но ведь насколько боль-ше пользы для души будет, ес-ли включить в машине не ра-дио, а аудиокнигу – к приме-ру, Достоевского, «Братьев Ка-рамазовых», которые и сегод-ня остаются для нас актуаль-ными. Пост подойдёт к концу, книга будет дослушана, и ка-кой важный путь проделает за это время душа!Нам почему-то некогда по-звонить маме, почитать книж-ку детям на ночь, погулять с се-мьёй… Мы якобы всё время за-няты. В пост ограничьте себя от лишней информации, не-нужной и вредной, даже от но-востей по телевизору. Поживи-те наедине с собой, включите себя. Лучший результат поста будет, когда человек окажется интересен сам себе. 
– Кому позволяется де-

лать послабления в пост и ка-
кие?– Могут не поститься за-ключённые, военнослужащие, беременные, кормящие жен-щины и больные люди. Если у человека есть хроническое за-болевание, надо взять реко-мендации у врача. Если есть си-лы и здоровье, то надо постить-ся – спокойно и ровно, и увидим для себя пользу от этого. В слу-чае, если пост из-за здоровья держать не удаётся, следует по-сильно воздерживаться в еде – к примеру, есть не йогурт, а ке-фир. Получить благословение у священника на молитвенное правило и духовное чтение.Молитва обязательна для постящихся. Она даёт мир серд-цу, ощущение примирённости с людьми, уверенность в себе и в завтрашнем дне. Важно прове-сти очистку совести, подгото-виться к исповеди и к прича-стию. Самое важное происхо-дит в церкви, во время литур-гии, в таинстве причастия, так что надо найти время для посе-щения храма.

 СПРАВКА «ОГ»
Великий пост, самый строгий у христиан, начинается за семь недель до 
Пасхи и состоит из четыредесятницы – сорока дней – и Страстной седми-
цы – недели перед самой Пасхой. Четыредесятница установлена в честь 
сорокадневного поста Иисуса Христа, а Страстная седмица – в воспоми-
нание последних его дней. Продолжительность Великого поста – 48 дней.

МЯСО, РЫБА

ГРИБЫ, КРУПЫ, ОРЕХИ, 
БОБОВЫЕ (горох, 

чечевица, фасоль, соя)

МУКА, КРАХМАЛ, 
МАННАЯ КРУПА

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА АВОКАДО

МАЙОНЕЗ, СМЕТАНА 
(как заправка)

СЛИВОЧНОЕ 
МАСЛО

ЯЙЦА
 (как связывающий 

ингредиент в выпечке)

МОЛОКО 
И КИСЛОМОЛОЧНЫЕ 

НАПИТКИ

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ

СКОРОМНЫЕ ПРОДУКТЫ

 МЫСЛИ ПО ПОВОДУ«Очень хочется в Советский Союз...»*
25 лет назад, 17 марта 1991 
года, состоялся Всесоюзный 
референдум о сохранении 
СССР. Свердловск стал един-
ственным в России городом, 
который проголосовал про-
тив сохранения Союза (тако-
го мнения придерживались 
62,4 процента горожан) – то 
есть, по сути, за распад стра-
ны. В целом Свердловская 
область разделилась на два 
почти равных лагеря: 49,3 
процента за СССР и 47,9 про-
цента – против. Мы спроси-
ли у наших земляков, как 
они голосовали тогда и как 
проголосовали бы сейчас? 

Сергей КОНСТАНТИНОВ, 
профессор Уральского госу-
дарственного юридического 
университета, доктор исто-
рических наук, полковник в 
отставке:– Не помню уже, почему, но я тогда не голосовал, какая-то непринципиальная была при-чина. Доведись проголосовать сейчас, однозначно высказал-ся бы за сохранение СССР. Да, страна остро нуждалась в ре-формировании и политиче-ской системы, и экономики, но зачем же было партию так рез-ко запрещать? Посмотрите на Китай: партия осталась руково-дящей силой, а экономика раз-вивается абсолютно по капита-листической схеме и темпами, которые нам и не снились. И к своей истории китайцы береж-но относятся. Я был недавно в этой стране. Да, все прекрас-но сознают пагубность куль-турной революции и политики 
Мао Цзедуна, в результате ко-торых погибли миллионы че-ловек, но отдают должное это-му незаурядному человеку – везде его портреты, свободно продаются цитатники, никто не рушит его памятники…

Сергей ПОЛЫГАНОВ, пред-
седатель комиссии по разви-
тию жилищно-коммунально-
го хозяйства и инфраструк-
туры Общественной палаты 
Свердловской области:– Прекрасно помню, как мы жили в 1991 году, время было непростое. Экономика стра-* Название песни российско-
украинской группы «Ундервуд» 

ны находилась в очень тяжё-лом положении: в магазинах пустые полки, невозможно ку-пить многие, даже элементар-ные, продукты. На мой взгляд, для всех республик выход из состава СССР был единствен-ным способом выжить. В тот момент по отдельности бы-ло проще справляться с кри-зисом. Поэтому я голосовал за выход РСФСР из состава Совет-ского Союза. И если бы я сей-час смог вернуться в 1991 год, проголосовал бы так же. Одна-ко в настоящее время с учётом тех реалий, что мы имеем, – чрезмерного давления, оказы-ваемого на нашу страну Запа-дом, высокой стоимости энер-горесурсов – думаю, напротив, нужно объединяться, поддер-живать и расширять Таможен-ный союз. Сейчас, чтобы легче было двигаться вперёд, всем бывшим республикам СССР на-до встать плечом к плечу. А по одиночке нас могут сломать, как прутья веника.
Фарух МИРЗОЕВ, лидер 

общества таджикской куль-
туры «Сомон», председатель 
Ассоциации национально-
культурных объединений 
Свердловской области:– Сам я тогда голосовать не мог в силу возраста, но все мои родственники высказа-лись за сохранение СССР, в Тад-жикистане за это высказа-лись 92–93 процента населе-ния. Думаю, и сейчас бы про-голосовали за возвращение в СССР обеими руками. Носталь-гия по прежним временам, ког-да были бесплатными медици-на и образование, практически не существовало коррупции, сильна до сих пор.

Анатолий ГАГАРИН, ди-
ректор Института системных 
политических исследований 
и гуманитарных проектов, 
доктор философских наук:– В 1991 году я голосовал за сохранение СССР и точно так же проголосовал бы сегодня. Потому что это было услови-ем для спасения не только це-лостности государства, но и его эффективности. Кстати, Прези-дент РФ Владимир Путин на-звал распад Советского Союза 

геополитической катастрофой конца ХХ века. И сейчас ведёт-ся поиск новых форм объеди-нения на основе иных принци-пов, потому что принцип, зало-женный Лениным, – право на-ций на самоопределение – был заведомо ущербным. Это и по-служило в какой-то мере фун-даментом для распада страны. 
Если вновь создавать Союз, 
делать это нужно на совер-
шенно иной основе. Но го-
товы ли к объединению жи-
тели и руководство бывших 
союзных республик? Думаю, 
пока не готовы, но рано или 
поздно, может быть, лет че-
рез 50 или 100, они всё равно 
к этому придут.

Елена СКУРАТОВА, руково-
дитель общественной орга-
низации «Возвращение»:– 25 лет назад я не при-нимала участие в референду-ме, но сейчас бы я однозначно проголосовала против разва-ла СССР. Ведь в Советском Со-юзе была построена отличная инфраструктура, страна пол-ностью себя всем обеспечива-ла и торговала с другими госу-дарствами. Общество было то-лерантным к разным народам, и все были уверены в завтраш-нем дне. Советский Союз в те-чение многих лет приращивал территории, так почему мы должны были их терять? Кто позволил нашим правителям за нас решать, кому какие зем-ли раздавать? Лучше от этого расточительства не стало. На-пример, сейчас на Холме Сла-вы в Западной Украине поко-ятся останки уральского героя 
Николая Кузнецова, и в связи с последними событиями со-вершенно неясно, что с ними дальше будет.

Дмитрий МОСКВИН, кан-
дидат политических наук, 
руководитель образователь-
ных программ ГЦСИ:– Результаты этого рефе-рендума представляли собой объективный срез настроений людей того времени. К 1991 году уже было ясно, что Со-ветский Союз в том виде, в ко-тором он существовал, боль-ше сохраняться не может, нуж-ны новые механизмы, кото-

рые смогут удержать союзные республики в одном правовом поле. Однако народу не дали возможности подумать и об-судить варианты развития си-туации. А ведь им пришлось принимать серьёзные и судь-боносные решения! В год, ког-да проходил референдум, мне было десять лет, поэтому я, ко-нечно, не принимал участия в голосовании. Но если бы была такая возможность, то, скорее всего, проголосовал бы против сохранения СССР. Тот период жизни мне запомнился дефи-цитом продуктов и не самыми приятными моментами в бы-товом плане.
Раиса БОБКОВА, предсе-

датель Полевского совета ве-
теранов:– И тогда я проголосовала за сохранение СССР, и сейчас бы так же проголосовала – что-бы все 15 республик были вме-сте. Но наши руководители 
тогда мнением народа пре-
небрегли, и ничем хорошим 
это не кончилось. Прибалты ушли – не жалко, коли они на-цистов пригревают, а вот юж-ные республики мне жалко, особенно Казахстан, где я ро-дилась. Моя родина вдруг ста-ла зарубежьем. И можно ли бы-ло предположить 25 лет назад, что так сложно всё станет с на-шими братьями-украинцами? До 1991 года дружба народов вовсе не была пустым звуком, она была естественным состо-янием огромной страны!

Салават ГУБАЕВ, дирек-
тор Национально-культурно-
го комплекса села Аракаево:– Не помню, голосовал ли я тогда. Но сегодня проголо-совал бы за сохранение Союза. Я служил в Германии, в Потс-даме, и у нас были казахи, рус-ские, татары, узбеки, таджики, украинцы, евреи, белорусы – и все были братьями, единым советским народом. Сегодня мы это ощущение братства по-теряли, и это серьёзная утрата.

Записали 
Елена АБРАМОВА, 

Станислав БОГОМОЛОВ, 
Алёна ХАЗИНУРОВА, 

Лариса ХАЙДАРШИНА

КОМПОТ, КИСЕЛЬ
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